
РЕКОМЕНДАЦИИ 

координационного совещания Министерства Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока с представителями субъектов Российской Федерации 

Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона по модернизации 
механизмов программно-целевого управления и опережающего социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 

Межрегиональная ассоциация г. Хабаровск 
экономического взаимодействия 29 января 2015 года 

субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье» 

Настоящие рекомендации подготовлены по итогам обсуждения 
докладов: 

1. О новой редакции федеральной целевой программы «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 
2018 года», как одного из основных инструментов реализации государственной 
политики на Востоке России и о первоочередных мерах ее реализации в 2015 
году 

Докладчик - Статс-секретарь - заместитель Министра Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока 
К.И.Степанов 

2. О порядке отбора и оценки перспективных инвестиционных проектов для 
предоставления государственной поддержки с использованием программно-
целевых механизмов 

Докладчик - заместитель Директора Департамента содействия 
реализации и сопровождения инвестиционных проектов 
- М.В.Гулько 

3. Об особенностях формирования программных мероприятий федеральной 
целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период до 2018 года» и направлениях 
корректировки региональных государственных программ для поддержки 
территорий опережающего развития и инфраструктурного обеспечения 
инвестиционных проектов 
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Докладчик - заместитель Директора Департамента правового 
обеспечения, государственной гражданской службы, 
государственных и федеральных целевых программ -
Е.И.Солдаткин 

4. О проблемах и задачах создания ТОСЭР в субъектах Российской Федерации 
Дальнего Востока и Байкальского региона 

Докладчик - референт Департамента территорий опережающего 
социально-экономического развития и инфраструктуры -
А.В.Толкачев 

Выступлений участников - представителей субъектов Российской Федерации 
Дальнего Востока и Байкальского региона: 

Е.П.Василенко 

Т.Г.Думнова 
А.П.Купряков 

М.Ю.Авилова 

A.Н.Александров 

Ю.Ф.Матвеев 

B.А.Орлов 

А.Ю.Соловьев 

О.В.Герасимова 

И.В.Якунина 

Е.В.Судакова 

C.С.Новиченко 

Ю.Н.Румянцева 

первый заместитель Председателя Правительства 
Еврейской автономной области 
министр экономики Республики Бурятия 
и.о заместителя Председателя Правительства 
Хабаровского края - министра экономического развития 
и внешних связей Хабаровского края 
начальник управления государственных программ 
министерства экономического развития и внешних 
связей Хабаровского края 
заместитель председателя комитета по инвестициям и 
инновационному развитию Правительства Хабаровского 
края - начальник отдела экономики и стратегии 
отраслевых комплексов 
заместитель Председателя Законодательной Думы 
Хабаровского края 
министр экономического развития Амурской области 

заместитель Председателя Правительства Республики 
Саха (Якутия) 
министр инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края 
заместитель министра эконмического развития 
Сахалинской области 
заместитель министра инвестиций и внешних связей 
Сахалинской области 
заместитель Председателя Правительства 
Забайкальского края - министр экономического 
развития Забайкальского края 
первый заместитель министра экономического развития 
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Иркутской области 
Л.А.Иванюта руководитель представительства Правительства 

Магаданской области в г.Хабаровске 

Представителя аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном округе: 
В.Н. Нагибин - главный советник департамента по экономическому и 

социальному развитию аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе 

Рекомендации. 

Поддержать в целом проект новой редакции федеральной целевой программы 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года» с включением в нее приоритетных мероприятий по 
формированию на Дальнем Востоке сети территорий опережающего развития и 
поддержки инвестиционных проектов на принципах государственно-частного 
партнерства в формате укрупненных мероприятий программы. 

1. Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока: 
1.1 рассмотреть возможность использования в рамках федеральной целевой 

программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2018 года» механизма направления средств 
государственной поддержки инвестиционных проектов на субсидирование части 
процентной ставки по банковским кредитам; 

1.2 при доработке проекта программы: 
- уточнить значения и содержание индикаторов, позволяющих оценить 

решение задач по созданию сети территорий опережающего социально-
экономического развития (далее - ТОР) и реализации инвестиционных проектов 
(в Приложении №1 «Перечень целевых индикаторов и показателей эффективности 
реализации федеральной целевой программ «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»»), по субъектам 
ДФО; 

- в отношении показателей и индикаторов по задаче «Формирование сети 
ТОСЭР и создании на них производств ориентированных на экспорт» 
дополнительно включить показатель «доля экспорта в общем объёме производства». 

1.3 В целях согласования вопросов разработки и реализации программных 
мероприятий осуществлять проведение регулярных консультативных совещаний с 
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субъектами Российской Федерации Дальневосточного федерального округа и 
Байкальского региона ежемесячно в режиме видео-конференций. 

Тематику видео-конференций предлагается определять на основании 
предварительно предоставленных регионами вопросов. 

1.4 С целью активизации процесса газификации восточных регионов 
России провести с участием регионов Дальнего Востока и Байкальского региона и 
заинтересованных компаний совещание и выработать конкретный план действий. 

1.5 Рассмотреть в течение первого квартала 2015 года предложения 
регионов по упрощению процедуры отбора инвестиционных проектов для оказания 
им государственной поддержки, при необходимости внести изменения в 
действующие нормативные правовые документы. 

1.6 Рассмотреть в рамках новой редакции федеральной целевой программы 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года» возможность использования механизма перераспределения 
расходов федерального бюджета с менее приоритетных объектов на 
финансирование значимых объектов инфраструктуры с целью их завершения и 
ввода в кратчайшие сроки в эксплуатацию. 

2. Восточным регионам Российской Федерации, на территориях которых 
будет реализована федеральная целевая программа «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»: 

2.1 до конца каждого текущего месяца 2015 года направлять в 
Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока вопросы для 
обсуждения на консультативных видео-конференциях; 

2.2 проанализировать действующие региональные программы социально-
экономического развития, разработать специальные региональные государственные 
программы, ориентированные на поддержку ТОР и инвестпроектов; 

2.3 в срок до 1 марта 2015 г. направить в Министерство Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока предложения по обоснованному 
упрощению процедуры отбора инвестиционных проектов для федеральной 
поддержки; 

2.4 рассмотреть возможность и целесообразность временной консервации 
ранее начатых строительством программных объектов. 

3. Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
субъектам Российской Федерации Дальнего Востока и Байкальского региона во 
исполнение поручений Президента Российской Федерации при планировании 
инвестиционной деятельности в 2015-2017 годах осуществить переход от 
программно-целевого к проектно-целевому финансированию. 

4. Субъектам Российской Федерации Байкальского региона подготовить и 
внести в течение первого квартала 2015 года в Министерство экономического 
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развития Российской Федерации обоснованные предложения по созданию ТОР в 
моногородах регионов и реализации приоритетных инвестиционных проектов. 

5. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской 
Федерации подготовить и направить в субъекты Российской Федерации 
Байкальского региона в течение первого квартала 2015 года рекомендации по 
управлению ТОР в моногородах и реализации приоритетных инвестиционных 
проектов. 

6. Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
совместно с исполнительной дирекцией Межрегиональной ассоциации «Дальний 
Восток и Забайкалье» (далее - Ассоциация) ввести в практику проведение 
регулярных координационных совещаний с субъектами Российской Федерации 
Дальнего Востока и Байкальского региона на площадке Ассоциации по 
рассмотрению: 

- подзаконных актов по созданию ТОР; 
- концентрации бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных 

ключевых инвестиционных проектов; 
обоснованной корректировке нормативных правовых документов 

федерального и регионального уровня, предназначенных для реализации задач 
ускоренного развития восточных регионов России; 

- проектов новых редакций Стратегии социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года (далее -
Стратегия), плана реализации Стратегии и Государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона». 

Статс-секретарь - заместитель 
Министра Российской 
Федерации по развитию 
Дальнего Востока 

К.И. Степанов 

«££» 9?к 2015 года 

Генеральный директор 
исполнительной дирекции 
Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье» 

Ю.И.Гриднев 

2015 года 


